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Аннотация 
Низкий уровень подготовленности студентов негативно отражается на соревновательной 

игровой результативности и мотивационной потребности к занятиям физической культурой. Фор-
мирования технико-тактических действий в баскетболе 3х3 как одного из главных элементов со-
ревновательной игровой деятельности в учебно-тренировочном процессе студентов непрофильных 
вузов уделяется недостаточно внимания. В ходе нашего исследования было установлено, что ис-
пользование баскетбола 3х3 в учебно-тренировочном процессе способствует развитию двигатель-
ной активности занимающихся, повышению интереса к данному виду спорта, расширению арсена-
ла технико-тактических действий баскетболистов, желанию участвовать в соревнованиях. В 
соревновательной игровой деятельности студентов были проанализированы показатели бросков, 
передач, финтов и тактические взаимодействия.  

Ключевые слова: студенты, учебно-тренировочный процесс, техническая и тактическая 
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Abstract 
The low level of students ' readiness negatively affects the competitive game performance and mo-

tivational need for physical education. Formation of technical and tactical actions in 3x3 basketball as one 
of the main elements of competitive game activity in the educational and training process of students of 
non-core universities is not given enough attention. In the course of our research, it was found that the use 
of 3x3 basketball in the educational and training process contributes to the development of motor activity 
of students, increasing interest in this sport, expanding the arsenal of the technical and tactical actions of 
basketball players, and the desire to participate in competitions. In the competitive game activity of stu-
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dents, the indicators of throws, passes, feints and tactical interactions were analyzed. 
Keywords: students, the training process, technical and tactical preparedness, 3x3 basketball, 

competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проведенный обзор литературы свидетельствует об актуальности исследования и 
наличии противоречий между возрастающим интересом студентов к баскетболу 3х3, же-
ланием совершенствовать арсенал своей технической, тактической подготовленности для 
повышения соревновательной игровой результативности и необходимостью применения 
занятий со спортивной направленностью, а так же отсутствием системного подхода в 
усвоении и применении знаний, умений, навыков двигательной деятельности в баскетбо-
ле 3х3. В частности технической и тактической подготовке, представленной как техноло-
гический процесс, учитывающий особенности соревновательной игровой деятельности в 
баскетболе 3х3 [1]. 

Цель исследования. Определить взаимосвязь арсенала технико- тактической подго-
товленности и соревновательной игровой результативности студентов. 

МЕТОДИКА 

В ходе педагогического наблюдения был определен арсенал технико-тактических 
действий студентов в баскетболе 3х3. Запись соревновательной игровой деятельности на 
видеокамеру и ведения протоколов наблюдения позволили нам сделать комплексный ана-
лиз и объективно оценить технико-тактические действия студентов в баскетболе 3х3. Бы-
ла осуществлена стенографическая запись и видеосъемка 84 игр. В протоколах педагоги-
ческих наблюдений регистрировались технико-тактические показатели: коллективные и 
индивидуальные атаки, групповые взаимодействия, броски по кольцу, передачи, финты, 
перехваты, подборы мяча, выбивание, вырывание, накрывание. 

Сравнивая результаты соревновательной игровой деятельности студентов учебных 
групп, из которых формировались экспериментальная и контрольная группы студентов 
сборной ОмГТУ по классическому баскетболу, участвующих в соревнованиях по баскет-
болу 3х3. И мы предположили, что показатели сборной ОмГТУ могут стать эталоном и 
модельными характеристиками для студентов экспериментальной и контрольной групп. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами был проведён сравнительный анализ количественных и качественных харак-
теристик технико-тактического арсенала студентов-баскетболистов сборной ОмГТУ, 
участвующих в соревнованиях по баскетболу 3х3, и студентов учебных групп, из которых 
были сформированы контрольная и экспериментальная группы. Полученные данные по-
казали, что по всем параметрам (выполнение бросков со средней, ближней и дальней ди-
станций, передач и финтов, подборов, индивидуальных действий и групповых взаимо-
действий) студенты сборной ОмГТУ имеют значительное, статистически достоверное 
преимущество (Р <0,05), в сравнении с аналогичными показателями студентов учебных 
групп (таблица).  

Результативность бросков мяча в кольцо, выполняемых студентами за игру, являет-
ся основным показателем уровня подготовленности баскетболистов. И нами рассматри-
вается по классификации в зависимости от расстояния до щита [2].  

Данные результативности бросков с ближней, средней и дальней дистанции пока-
зали статистически достоверное преимущество (Р <0,05) студентов сборной команды 
ОмГТУ перед бросками студентов учебных групп. Данный факт можно объяснить тем, 
что уровень технического мастерства баскетболистов сборной команды ОмГТУ, участву-
ющих в соревнованиях по баскетболу 3х3 выше, что позволяет им наиболее результатив-
но проводить атаки. 
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Таблица – Количественно-качественные характеристики технико-тактического арсенала 
студентов. 

Показатели 
Студенты-баскетболисты сборной 

ОмГТУ Студенты учебных групп 

Количество Эффективность, % Количество Эффективность, % 
Броски:   

-ближние 3,0 41,7 2,2 30,2 
-средние 3,1 48,7 2,5 35,2 
-дальние 2,5 24,6 1,0 14,6 

Передачи:   
-двумя 2,2 17,3 3,3 58,3 
- одной 4,3 50,5 2,9 28,7 
-с отскоком 2,6 16,6 1,1 10,9 
-скрытые 1,7 15,7 0,3 8,0 

Коллективные атаки:   
1 «Передай мяч и 
выходи» 

1,9 24,5 0,2 14,6 

2 «Заслон» 2,1 19,5 1,0 17,3 
3 «Двойка» 1,3 10,2 1,5 8,1 
Индивидуальные атаки 6,4 60,0 4,4 45,0 

Финты:   
-на бросок 2,2 41,0 0,5 27,5 
-на проход 1,4 46,0 0,4 13,3 
-на передачу 2,3 30,1 0,7 19,0 

Подборы 12,2 52,1 7,4 34,6 

Передачи – один из важнейших и наиболее технически сложных элементов в игре. 
Посредством передач мяча происходят тактические взаимодействия игроков на площадке 
[2]. Этот прием в баскетболе 3х3 является одним из эффективных способов перемещения 
мяча. От быстроты, точности и своевременности передачи зависит не только эффектив-
ность взаимодействия, но и игры в целом. В играх студентов сборной команды ОмГТУ 
наблюдается значительное статистическое преимущество (Р <0,05) перед студентами 
учебных групп в использовании данного приема. 

Баскетболисты сборной команды ОмГТУ посредством этого приема эффективно 
взаимодействуют между собой, наиболее часто используя передачи одной рукой с отско-
ком и скрытые, которые более эффективны в сравнении с передачами двумя руками [3]. 

Проанализировав и изучив виды технико-тактических действий в классическом 
баскетболе, мы адаптировали их к игре в баскетбол 3х3, т.е. ограничили пространство, 
время и количество участников. 

В баскетболе 3х3 студенческие команды применяют в нападении индивидуальные 
атаки, малоходовые комбинации, групповые взаимодействия (взаимодействия двух, трех 
игроков) и действия игрока с мячом и без мяча. 

Проанализировав данные арсенала тактических действий игроков, мы увидели до-
стоверное (Р <0,05) преимущество сборной команды ОмГТУ перед студентами учебных 
групп. Игроки сборной команды ОмГТУ были результативнее в использовании взаимо-
действий «Передай мяч и выходи», «Заслон», «Двойка», по количеству подборов и инди-
видуальных атак. 

Применение игроками в нападении различных финтов (на бросок, на проход, на 
передачу) позволяют им скрыть истинные намерения, вывести из положения равновесия 
опекающего его защитника, а потом выполнить бросок в прыжке или в движении. Эф-
фективность действий нападающего во многом зависит от умения обыграть защитника, 
опередив его действия. 

Данные таблицы 1 подтверждают статистически достоверное преимущество (Р 
<0,05) студентов сборной команды ОмГТУ перед студентами учебных групп в эффектив-
ности выполнения обманных движений (финтов). 
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ВЫВОДЫ 

1. Формированию технико-тактических действий в баскетболе 3х3 как одному из 
главных элементов соревновательной игровой деятельности уделяется недостаточно вни-
мания в учебно-тренировочном процессе студентов непрофильных вузов.  

2. В результате нашего исследования было установлено, что использование бас-
кетбола 3х3 в учебно-тренировочном процессе студентов способствует развитию двига-
тельной активности занимающихся, повышению интереса к данному виду спорта, повы-
шению технической и тактической подготовленности, желанию участвовать в 
соревнованиях [4]. 

3. Результаты наших наблюдений за арсеналом технико-тактических действий иг-
роков сборной ОмГТУ показали значительное, статистически достоверное преимущество 
(Р<0,05), в сравнении с аналогичными показателями студентов учебных групп. 

4. Сравнивая результаты соревновательной игровой деятельности по баскетболу 
3х3 студентов учебных групп и студентов сборной ОмГТУ по классическому баскетболу 
мы установили эталон и модельные характеристики для студентов экспериментальной и 
контрольной групп. 
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